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LUKOIL increases oil production
in the Baltic Sea
Company starts production at the
D41 oilfield at the Baltic shelf with
proved oil reserves of 3.9 million
tons. Production cycle will last up
to 50 years. Production is managed
from the onshore facilities with two
horizontal wells 7.9 and 7.5 km long.

Field infrastructure development plan
envisages minimum allowed impact on
the environment. LUKOIL operates on
the Baltic shelf starting 1995. In 2004
Kravtsovskoe (D6) oilfield has been put
on-stream. After 2020 D33 and D6 –
South oilfields will follow.

BUILDING BRIDGES
At the beginning of June investors from all over the word traditionally band together in the
northern capital of Russia – Saint Petersburg.

n 2019, Saint Petersburg International Economic
Forum (SPIEF) took place on 6-8 of June. LUKOIL
actively participated in the event. The Company
presented to SPIEF attendees not only its business
activities, but also digitalization strategy.
PJSC LUKOIL President Vagit Alekperov hold several
important meetings in Saint Petersburg, including meeting
with Iraqi Minister of Oil Thamir Al Ghadhban, Republic
of Congo President Denis Sassou Nguesso, Governors of
Samara, Tula Regions and Khanty-Mansi Autonomous
District, as well as the Head of the Komi Respublic of
Russian Federation.
The Company announced its intention to realize
new projects in the Republic of Congo (Marine 12
offshore field), Azerbaijan (Umid and Babek fields) and
Kazakhstan (I-P-2 field on the Caspian shelf).
Besides that, LUKOIL is looking into the possibility of
gas processing and petrochemical projects in Iraq, as well
as into joining the Ghasha offshore gas concession in the
United Arab Emirates.
LUKOIL’s partner ENI is involved in two of the
mentioned projects (in Congo and UAE), that means
further strengthening of bilateral cooperation. By this
moment Russian and Italian companies have been
working together in Egypt (Meleiha project) and Mexico
(Blocks 10,12,14 and 28 in the Gulf of Mexico).

I

ABSTRACTS OF VAGIT
ALEKPEROV’S INTERVIEWS AT
THE SPIEF 2019:
Production volumes
В In 2019 we plan to produce 85–86 million tons
of oil (including 4 million tons outside of Russia)
and 35 billion cubic meters of gas. Our production
is stable because every year we compensate it with
reserves growth. We are able to increase production
in Russia, primarily in the Caspian Region, but we
are adhere OPEC+ agreement, as it has stabilized
the oil prices.

OPEC+ agreement
OPEC+ agreement cleared the market of the
speculators. The oil price ($60–70 per barrel) tells
us that speculators are not interested to work on
today’s market. Both consumers and producers
benefit from this agreement and we believe that the
price will remain within these boundaries.

New purchases and acquisitions

Projects in Iraq

We plan to spend $2–3 billion on upstream
purchases. Mainly we are interested in conservative
assets, including existing projects and projects with
good growth opportunities. Most of them are
located abroad. We submitted documents for the
project in the republic of Congo and hope to close
the deal in one and a half – two months. We also
have active negotiations with Abu-Dhabi. We are
interested to increase our presence in the Caspian
Region – in Kazakhstan and Azerbaijan.

Today we produce 430–440 thousand barrels per day on the west Qurna-2 oilfield.
We don’t feel any influence of OPEC+ agreement on our operations. To meet its
obligations, Iraqi government manages production on the state fields. Our plan to
produce 800 thousand barrels per day in 2025 is in place. We started negotiations on
Eridu project – it’s a unique discovery, the biggest in the last 20 years on the global
market… Work on the pre-FEED is already underway. Considering OPEC+
agreement, we don’t expect Iraq to approve high production levels and look to
produce approximately 300 thousand barrels per day from this field.
Sources: Reuters, Interfax, TASS
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ǇǏǆǊǅǇǯǞǡǧǤǳǤǞǜǡǮǠǪǝǷǳǯ
ǩǡǰǮǤǞƽǜǧǮǤǥǭǦǪǨǨǪǬǡ
Компания ввела в эксплуатацию
месторождение D41 с разведанными
запасами 3,9 млн т нефти. Период его
эксплуатации составляет почти 50 лет.
Добыча нефти ведется с береговой площадки
двумя горизонтальными скважинами
длиной 7,9 и 7,5 км. План освоения место-

рождения предполагает минимальное
воздействие на окружающую среду.
Компания работает на шельфе Балтийского
моря с 1995 г. В 2004 г. в эксплуатацию было
введено Кравцовское месторождение (D6).
После 2020 г. запланирован запуск месторождений D33 и D6 – Южное.

Новости

ГОРОД, ГДЕ НАВОДЯТ МОСТЫ
По традиции в начале июня северная столица России – Санкт-Петербург – становится
центром притяжения инвесторов со всего мира.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ В.Ю. АЛЕКПЕРОВА
НА ПМЭФ 2019:
Объемы добычи
В 2019 г. мы нацелены на добычу 85–86 млн тонн
нефти (в том числе около 4 млн тонн за рубежом)
и 35 млрд куб. м газа. Стабильная добыча гарантирована тем, что ЛУКОЙЛ ежегодно компенсирует ее приростом запасов. У нас есть потенциал
роста добычи в России, прежде всего на Каспии,
но мы привержены соглашению ОПЕК+, оно стабилизировало цены.

Соглашение ОПЕК+

2019 году Петербургский международный
экономический форум
(ПМЭФ) прошел с 6 по
8 июня, и ЛУКОЙЛ принял в нем
самое активное участие. Компания представила гостям Форума
свои проекты не только в сфере
добычи углеводородов, но и в сфере цифровизации нефтегазового
бизнеса.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Ва гит А лек перов провел на
ПМЭФ ряд важных встреч, в том
числе с министром нефти Ирака
Тамиром Аль Гадбаном, президентом Республики Конго Дени
Сассу-Нгессо, губернаторами
Самарской и Тульской областей,
Ханты-Мансийского автономного
округа, а также главой Республики Коми.
Компания объявила о намерении реализовать новые проекты
в Республике Конго (шельфовое
месторождение Marine 12), Азербайджане (месторождения Umid
и Babek) и Казахстане (месторождение I-P-2 в Каспийском море).
Кроме того, стало известно,
что ЛУКОЙЛ рассматривает возможность реализации проекта по
переработке газа и производству

Благодаря этому соглашению с рынка ушли спекулянты. Сегодняшняя цена на нефть (60–70
долл. США за баррель) говорит о том, что им
стало неинтересно работать. Соглашение – это
благо и для потребителей, и для производителей, мы чувствуем уверенность, что цена будет
в этом коридоре.

В

Новые приобретения
Мы планируем направить на новые приобретения 2–3 млрд долл. США. В большей степени нас
интересуют консервативные активы, включая
действующие проекты, и проекты с перспективами роста. В основном они находятся за рубежом. Мы подали документы на приобретение
проекта в Республике Конго, ведем достаточно
активные переговоры с Абу-Даби. Мы заинтересованы в расширении нашего присутствия
на Каспии, в частности, в Казахстане и Азербайджане.

Проекты в Ираке

нефтехимической продукции в Ираке, а также присоединения к проекту по добыче
газа на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (концессия Ghasha).
Два из перечисленных проектов (в Конго и ОАЭ) реализуются с участием компании
ENI, что свидетельствует об укреплении деловых связей ЛУКОЙЛа с итальянскими
партнерами. Напомним, что ЛУКОЙЛ и ENI успешно сотрудничают в рамках проекта
Meleiha в Египте, а также ряда проектов по поиску углеводородов на шельфе Мексики
(Блоки 10,12,14 и 28).

Сегодня на Западной Курне-2 добывается 430–
440 тыс. баррелей нефти в сутки. Мы не чувствуем в Ираке влияния сделки ОПЕК+. Правительство страны контролирует сделку с помощью
добычи на тех месторождениях, где оператором
выступают государственные компании. План по
добыче в 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году
сохраняется. Мы уже приступили к переговорам
по проекту Эриду – это уникальное открытие,
крупнейшее за последние 20 лет на глобальном
рынке. <…> Мы начинаем обсуждать с иракской
стороной предпроектные работы. С учетом политики ОПЕК мы не думаем, что Ирак согласует
нам высокий уровень добычи, и ориентируемся
примерно на 300 тыс. баррелей в сутки.
Источники: Reuters, Interfax, TASS
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Egypt launches new exploration round
10 exploration blocks located within
30,000 km2 area in the Red Sea are on
offer. Submissions can be sent until August
1, 2019 and a Production Sharing model
will be applied. The tender will be led
by the South Valley Egyptian Petroleum
Holding Company (GANOPE).

Strategy

According to estimations, the Red Sea
may contain up to 5 Gbl of undiscovered
recoverable oil and up to 112,000 bcf (3,175
bcm) of natural gas. During past three
years, Egypt managed to raise $30 billion
of investments into petroleum sector

TURNING ON THE
(WATER) TAPS
In order to increase oil production, Iraq will have to resolve its water access problem.
ver the last 10 years, Iraq has
become one of the global
leaders in oil production
increase. It added 2.1 million
barrels per day (mbd) during 2010-18 – more
than any other OPEC member-state’s.
In 2018 it produced 4.5 mbd of oil, and,
if not for OPEC-mandated restrictions, this
figure would have likely reached 4.6-4.8 mbd.
The Iraqi government’s plans don’t fail
to impress: it hopes to produce 6 mbd by
2020 and 7 mbd by 2025. Gas production,
meanwhile, shall increase from 1.7 billion
cubic feet per day to 3 billion.
The country’s southern oilfields will
play a key role in this strategy as they’re
responsible for 75% of Iraq’s total oil
production. Raising oil production will
depend largely on increasing the fields’ oil
recovery factor*, which currently stands at 1542%. For comparison, the analogous figure
for Saudi Arabia stands at 50% today and is
set to increase to 70%.
The oil reservoirs of southern Iraq were
formed predominantly out of lime- and
sandstone during the Cretaceous Period. The
most effective way to increase oil recovery
factors in such conditions is to increase
reservoir pressure through water injection.
This requires, on average, 1.3-1.5
barrels of water for each barrel of oil
extracted. Hence, in order to fulfill the Iraqi
government’s plans to increase oil production
through 2025, the volume of injected water
will have to increase from the current 3.5
million barrels a day to 9-11 million.

O

River Water
Iraq’s oil industry has been utilizing water
injection technology at oilfields since 1961. In
recent years, IOCs operating in the country
have significantly increased the technology’s
efficiency by implementing their accumulated
experiences elsewhere in the world. They
utilize both fresh- and groundwater to
maintain well pressure, as well as water from
the adjacent Dammam Reservoir.
Fresh water is limited in Iraq. Rainfall is
uncommon, while water levels in the Tigris
and Euphrates rivers have shallowed due
to damn construction in nearby countries.
Hence household and agriculture use take
a priority.
The Qarmat Ali Water Treatment
Facility, which has a daily capacity of 1.3
million barrels, supplies the oil reservoirs
of southern Iraq with freshwater. Several
smaller local water intakes have also sprung
up in recent years around particular oil
fields. Unfortunately, this is still not enough
to maintain current oil production levels (let
alone to increase them).

Dammam
Hence IOCs are on the lookout for new
sources of water.
LUKOIL has made its bet on the
Dammam reservoir. In addition to drilling
Dammam wells, the company is piloting
a project to convert oil wells into water
injection wells. Dammam reservoir is located
1060-1130 meters underground and Mishrif
hydrocarbon-bearing formation - 2600-2800

Iraqi Water Injection Outlook
Million barrels per day
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meters underground. A secondary opening of
the Dammam reservoir allows water to flow
into the oil well due to natural pressure caused
by the difference in depth.
As of May 1, there are 22 water injection
wells in operation at the West Qurna-2 oilfield.
In addition, LUKOIL plans to convert one
existing well for water injection before the end
of the year. At the moment water injection at
the field amounts to 380 thousand barrels a day.
In order to meet its target of increasing oil
production at West Qurna-2 from 400 to 800
bpd by 2025, LUKOIL will have to increase
the total number of water injection wells to
59 with a total daily capacity of 800-1000
barrels. The Dammam Reservoir is expected
to remain the primary source of water for
West Qurna-2.
However, all oil companies operating
in the country realize the need to find new
sources of water for southern Iraq.

OIL RECOVERY FACTOR
The recoverable amount of hydrocarbon
initially in place, normally expressed
as a percentage. The recovery factor
is a function of the displacement
mechanism. An important objective of
enhanced oil recovery is to increase the
recovery factor.
Source: Schlumberger Glossary

Seawater
T he best hope lies w it h seawater
transported from the Arabian Gulf
through a project called CSSP/SIIP.
Originally, the Common Seawater
Supply Projec t (C S SP) env is a ged
construction of seawater intake and
outfall structures, seawater filtration and
deoxygenating stations on the coast, as
well as pipelines to deliver water to the oil
fields. ExxonMobil was awarded rights to
realize the project in 2010, but by 2012 the
project had been taken over by the Basra
Oil Company.
ExxonMobil’s departure, combined
with falling global oil prices, resulted
in the project being de-facto frozen. In
an effort to reinvigorate CSSP, in 2015
Iraq’s government restarted negotiations
with potential investors. This resulted
in the project changing both name (SIIP
–South Iraq Integrated Project) and
configuration.
In addition to the already envisioned
treatment facilities, Iraq’s government
foresaw development of the Bin Umar
and Artawi oilfields (with a combined
capacity of 9 billion barrels), construction
of export infrastructure and a gas
processing plant with a daily capacity of
1 billion cubic feet.
The government wants to increase
daily production at the Bin Umar and
Artawi oilfields from 40 to 500 thousand
barrels and use the resulting proceeds to
finance construction of the remaining
infrastructure.
During the first phase of the project,
its daily capacity for water treatment
would reach 5 million barrels with the
prospective to be expanded to 7.5 million
barrels later. The project is estimated to
cost $53 billion. It will supply seawater to
Rumaila, Zubair, West Qurna, Majnoon,
Halfaya and Maisan oilfields.
According to the latest information,
t he projec t may be awa rded to a
consortium consisting of ExxonMobil
a nd Pet roChi na . Under t he most
optimistic scenario, a contract will be
signed this year and the first phase of
CSSP/SIIP will be complete no earlier
than 2022.
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ǁǟǤǫǡǮǪǝǶǻǞǤǧǪǩǜǳǜǧǡǩǪǞǪǟǪ
ǧǤǲǡǩǣǤǪǩǩǪǟǪǬǜǯǩǠǜ
Инвесторам будет предложено 10 блоков,
расположенных на площади 30000 км2 на
шельфе Красного моря. Заявки должны быть
поданы до 1 августа 2019 г. Проекты будут
реализовываться в рамках Соглашений о
разделе продукции. Организатором тендеров
выступает государственная компания

GANOPE. По предварительным оценкам,
неразведанные извлекаемые запасы
нефти на шельфе Красного моря могут
составлять до 5 млрд баррелей, газа – 112
трлн кубических футов. За последние три
года инвестиции в нефтегазовую отрасль
Египта составили 30 млрд долларов.

Стратегия

ВОДНАЯ ПРЕГРАДА
Для реализации планов по увеличению добычи нефти Ираку необходимо решить проблему доступа
к водным ресурсам.

З

а последние 10 лет Ирак вышел в мировые лидеры по
темпам роста нефтедобычи.
В 2010–2018 гг. ее абсолютный
прирост составил 2,1 млн баррелей в
сутки – больше, чем у любой страны–
члена ОПЕК.
В 2018 г. добыча нефти в стране составляла 4,5 млн баррелей в сутки, и,
если бы не ограничения со стороны
ОПЕК, могла бы достичь 4,6–4,8 млн
баррелей в сутки.
Планы иракского правительства по
дальнейшему наращиванию добычи
нефти впечатляют: к 2020 г. она должна
достигнуть 6 млн, к 2025 г. – 7 млн баррелей в сутки. Добыча газа, как планируется, вырастет с 1,7 до 3 млрд кубических футов в сутки.
Ключевую роль в реализации этой
стратегии предстоит сыграть южным
месторождениям, на которые приходится 75% добычи нефти в стране.
Дальнейший рост добычи здесь зависит прежде всего от повышения коэффициента нефтеотдачи, составляющего сегодня 15–42%. Для сравнения,
в Саудовской Аравии этот показатель
составляет 50% и в ближайшие годы
должен увеличиться до 70%.
На юге Ирака нефтяные коллекторы сформированы преимущественно
известняками и песчаниками Мелового периода. Наиболее эффективный
метод увеличения нефтеотдачи в этом
случае – поддержание пластового давления с использованием системы заводнения.

реоборудовать в нагнетательную. Закачка воды составляет около 380 тыс.
баррелей в стуки.
Учитывая планы компании по
увеличению добычи с 400 до 800 тыс.
баррелей в сутки к 2025 г., количество
нагнетательных скважин возрастет
к этому времени до 59, а объемы закачки – до 800–1000 тыс. баррелей в
сутки. Основным источником воды
по-прежнему будет оставаться Даммамский резервуар.
В то же время, все компании, работающие в Ираке, понимают, что для
полномасштабного развития ресурсной базы на юге страны необходимо
подключение дополнительных водных
ресурсов.

Морская вода
CSSP Project

В среднем для этого требуется 1,3–
1,5 барреля воды на 1 баррель добываемой нефти. Таким образом, для реализации планов правительства по
увеличению добычи к 2025 г. объемы
закачки должны возрасти с текущих
3,5 до 9–11 млн баррелей в сутки.

Речная вода
Технология закачки воды применяется в Ираке с 1961 г. Однако в последние
годы ее эффективность значительно
возросла благодаря внедрению пере-

дового опыта международных нефтяных компаний.
Для поддержания пластового давления компании используют как речную, так и пластовую воду, а также
воду из Даммамского резервуара.
Ресурсы пресной воды в Ираке
ограничены. Дожди здесь крайне редки, а нижнее течение Тигра и Евфрата обмелело из-за строительства дамб
в сопредельных государствах. В первую очередь пресная вода используется для бытовых нужд и сельского
хозяйства.
Централизованная поставка пресной воды на нефтяные месторождения юга Ирака осуществляется с завода по водоподготовке Qarmat Ali
мощностью 1,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, в последние годы в регионе появилось множество небольших водозаборов, обслуживающих
отдельные месторождения. Однако
этих мощностей недостаточно не только для роста, но и для поддержания
текущей добычи.

Даммам
Это вынуждает компании искать дополнительные источники воды для закачки в пласт.
ЛУКОЙЛ сделал ставку на добычу
воды из Даммамского резервуара. Помимо бурения Даммамских водозаборных скважин, компания реализует
пилотный проект по переоборудованию добывающих скважин в нагнетательные с применением технологии
внутрискважинной перекачки.
При этом вода из резервуара Даммам, расположенного на глубине 1000–
1200 м, подается в пласт Мишриф, расположенный на глубине 2600–2800 м,
под воздействием силы гравитации.
В настоящее время на месторождении Западная Курна-2 эксплуатируются 22 нагнетательные скважины
(по состоянию на 1 мая 2019 г.). Кроме
того, до конца 2019 г. еще одну добывающую скважину планируется пе-

Таким ресурсом является морская
вода из Персидского залива. Обеспечить ее доставку на южные месторождения призван проект CSSP/SIIP.
Пе рв онача л ьно п р о ек т C S SP
(Common Seawater Supply Project)
предполагал строительство водозаборных и водоочистных сооружений
на берегу Персидского залива, а также
системы трубопроводов для доставки
воды на месторождения. В 2010 г. право на его реализацию получила компания Exxon Mobil, однако уже в 2012
г. проект был передан BOC.
Уход Exxon Mobil из Ирака вкупе с падением мировых цен на нефть
привел к тому, что проект фактически
оказался заморожен. Чтобы дать ему
вторую жизнь, в 2015 г. иракское правительство возобновило переговоры с
потенциальными инвесторами.
На этом этапе проект сменил не
только название (теперь он стал называться SIIP – South Iraq Integrated
Project), но и конфигурацию. Помимо строительства мощностей по водоподготовке, в него была включена
разработка месторождений Бин Умар
и Артави с общими запасами в 9 млрд
баррелей, строительство экспортной
инфраструктуры, а также газоперерабатывающего завода мощностью 1
млрд кубических футов в сутки.
Добычу нефти на месторождениях Бин Умар и Артави планируется
увеличить с 40 до 500 тыс. баррелей в
сутки, а доходы от ее экспорта использовать для финансирования строительства остальных объектов инфраструктуры.
Мощность первой фазы проекта по
водоподготовке составит 5 млн баррелей в сутки. В дальнейшем она может
быть увеличена до 7,5 млн баррелей в
сутки. Стоимость проекта – 53 млрд
долларов. Проект рассчитан на снабжение морской водой месторождений
Румейла, Зубейр, Западная Курна,
Мажнун, Халфайя и группы Мейсан.
Сообщается, что проект может быть
присужден консорциуму Exxon Mobil и
Petro China. По самым оптимистичным
прогнозам, если контракт будет подписан в 2019 г., ввод первой фазы в строй
состоится не ранее 2022 г.
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OPEC+ tends to keep
production cuts
On May 19, 2019 the 14th meeting of
Joint Ministerial Monitoring Committee
(JMMC) took place in Jeddah, Saudi
Arabia. Most nations at a meeting
supported extending production cuts
to the end of 2019. “We need to stay the
course, and do that for the weeks and

months to come,” Saudi Energy Minister
Khalid Al-Falih told reporters after the
meeting in Jeddah. OPEC conference
and OPEC+ Ministerial Meeting that
will make a decision regarding future
production volumes is scheduled on the
end of June – beginning of July.

IRAN’S OIL: DOWN, BUT NOT OUT
The future of Iran’s
oil industry may
depend as much
on US domestic
politics as on its own
government’s policies.
n Politics and oil production
have always been deeply
intertwined throughout Iranian
history, with state actors playing
a decisive role. This trend continued on
April 21 of this year, when the Trump
White House announced it would not
be extending waivers on secondary
sanctions for international buyers of
Iran’s oil beyond May 2 with a stated
mission of bringing the country’s
exports down to zero. Any violators
would be cut off from US financial
institutions.
The countries granted the
waiver included China, India,
Turkey, Greece, Italy, Japan, South
Korea and Taiwan. Expectations
of a breakthrough in negotiations
between the United States and Iran
have come to naught, as both Turkey
and India have begrudgingly agreed
to halt imports of Iran’s oil.
Iran’s ambassador to the UN,
Majid Takht Ravanchi, recently
wrote in an OpEd to the Washington
Post: “Throughout history, Iranians
have always resisted the imposition
of others’ will and have survived for
millennia...The language of threats and
intimidation is anathema to Iranians,
who have always demonstrated that
respect begets respect.” The sanctions,
he noted, would not bring about any
change in policy..

In 2016, after the partial lifting of sanctions,
an upstream fiscal framework called the Iran
Petroleum Contract (IPC) was announced. The
stated goal was to attract $130 billion of foreign and
local investment into the upstream sector via 50
development projects estimated to hold 28 billion
barrels of oil equivalent (boe).
However, concern over further US sanctions
and the IPC’s own commercial flaws led only three
deals to be signed. The most significant was the $5
billion South Pars Phase 11 project by Total, China’s
CNPC and Iran’s National Oil Company. Total left
the project after the US refused a sanctions waiver,
while CNPC has not made significant progress.

I

Production is falling
To be clear, Iran is an energy juggernaut with the
world’s second largest gas reserves (after Russia)
and third largest conventional oil reserves. It is
currently, despite the sanctions, the third largest
oil producer in the Middle East and third largest
gas producer in the world. Trump’s policies
caused the price of Brent crude to go above $80
a barrel for the first time since 2014 last year.
March export figures for Iran were 1.1
million barrels a day, while in April export
dropped to less than 1 million barrels. The last
hope for Tehran – Beijing – halted import of
Iranian oil in May, following other consumers.
The situation in the Iranian oil sector became
critical.
Isolated from the global oil market, Iran
will not be able to stop production decline.
Since mid-1970s, oil production in the country
dropped from 6 to 2.7 million barrels a day and
continue falling. To reverse this trend, Iran
has to improve the recovery factor at the large,

ageing fields, which is now around 25%. Without
foreign investment and technology, it’s almost
impossible.

Investors disappointed
Situation in the Iranian oil and gas sector has
worsened over several decades.
“Investors have…been discouraged by the
severity and inflexibility of buy-back contracts,
historically the sole vehicle for international
upstream investment in Iran. In the absence
of significant external contributions, internal
investment has fallen short of the minimum
needed to deliver sustainable growth. This
situation has been exacerbated by endemic
organizational inefficiencies and an increasing
call on oil revenues to prop up other sectors of the
state economy”
Wood Mackenzie

Window of opportunities
Three quarters of Iran’s territory remains largely
unexplored, meaning there is great potential for
finding even more hydrocarbons. Since 2007,
the National Iranian Oil Company (NIOC)
has discovered over 200 trillion cubic feet of gas
resources with a success rate of 60%.
A major deciding factor in whether (and when)
this potential is developed with the help of IOCs may
be America’s domestic politics. With little chance of
a softer policy from the Trump White House, Iran’s
best bet may be to hope for a less hostile
administration in the future (either in 2020 or 2024)
that would be willing to return to the 2015 Iran
nuclear deal framework in some format. That deal
had added 1 million barrels a day to the nation’s oil
and condensate production within two years. If done
correctly, a partial lifting of sanctions could spur a
new golden era for Iranian oil sector.

HISTORY OF IRANIAN OIL INDUSTRY
The history of Iran's oil industry
began in 1901, when British
entrepreneur William D'Arcy
received a concession to explore
and develop southern Persian
oil resources. The discovery of oil
in 1908 led to the formation in
1909 of the London-based AngloPersian Oil Company (APOC).
In 1951, the government
of Prime Minister Mohammad
Mossadeq formed the National
Iranian Oil Company (NIOC). A
1953 coup d’état led by British
and U.S. intelligence agencies let
foreign companies return to Iran,
but under new, less attractive
terms.
Following the 1979 Islamic
Revolution, the NIOC took control
of Iran's petroleum industry and
canceled Iran's international oil
agreements.

Foreign investors got a new
opportunity to work in Iraq only
in 1997 after the new president
Mohammad Khatami came to
power. In 1997-2004 more than
$40 billion was invested in Iran’s
hydrocarbon industry (including
internal and external funds).
2006-2015 UN sanctions
halted activities of most IOCs
in Iran, and their removal in
2015 spurred a boost in both
oil production and international
interest in investment. Most of
these benefits had eroded by
2019 with the re-imposition of
US secondary sanctions on Iran’s
oil industry.

D’Arcy Exploration
Company got the
first Persian Oil
Concession

British Treasure purchased
51% of APOC (renamed
AIOC in 2035 and British
Petroleum in 1954)

1908

1901

Majlis voted to
nationalize AIOC
assets. Britain
imposed an embargo
on Iranian oil

1951

Oil discovered in Persia
Anglo-Persian Oil
Company (APOC) was
formed in 1909

1954

1933

1914

Concession was
re-negotiated in favor
of Persia

25:75 agreement
between ENI and Iran

1960

1957

Iran Oil Participants (IOP)
consortium signed 50:50
agreement with National
Iranian Oil Company (NIOC)
to manage Iranian oil
assets and sell Iranian oil

Iran became
one of the
founders
of OPEC
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19 мая 2019 г. в Джидде (Саудовская Аравия)

состоялось 14-е заседание Совместного
Министерского мониторингового комитета
стран ОПЕК+. Большинство его участников
поддержали продление ограничений
на добычу нефти до конца 2019 г. «Мы
должны держаться выбранного курса в

предстоящие недели и месяцы», – заявил
министр энергетики Саудовской Аравии
Халид Аль Фалих репортерам по итогам
встречи. Решение об объеме добычи будет
принято по итогам конференции ОПЕК и
встречи министров ОПЕК+, которые состоятся в конце июня – начале июля 2019 г.

Политика

КРИЗИС В ИРАНЕ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Будущее нефтегазового сектора Ирана в равной степени зависит от действий и Вашингтона, и Тегерана.
1 млн баррелей в сутки. В мае появилась
информация о том, что последняя надежда Тегерана – Пекин – вслед за остальными
странами приостановил закупки иранской
нефти. Это означает, что ситуация в иранском нефтегазовом секторе становится понастоящему критической.
Без доступа к внешним рынкам Иран
не сможет остановить падение добычи
нефти. Если в середине 70-х гг. в стране добывалось 6 млн баррелей нефти в сутки, то
сегодня этот показатель составляет 2,7 млн
баррелей в сутки и продолжает снижаться.
Развернуть негативный тренд можно было бы при помощи повышения коэффициента нефтеотдачи на гигантских
стареющих нефтяных месторождениях,
составляющего в настоящее время 25%.
Однако сделать это без иностранных инвестиций и технологий не представляется
возможным.

Инвесторы разочарованы
ефть и политика всегда были
тесно связаны друг с другом
в истории Ирана. В очередной раз это стало очевидным
21 апреля 2019 г., когда президент США
Дональд Трамп объявил об отмене временных разрешений на импорт иранской
нефти, выданных Китаю, Индии, Турции,
Греции, Италии, Японии, Южной Корее
и Тайваню.
Вашингтон твердо намерен добиться
полного прекращения поставок из Ирана.
Нарушители санкций потеряют возможность работать с американскими финансовыми институтами.
Позицию Ирана озвучил официальный представитель в ООН Маджид Тахт
Раванчи: «На протяжении тысячелетней
иранцы ни разу не позволили никому навязать им свою волю… С нами нельзя
разговаривать на языке угроз и шантажа.

Н

Уважения можно добиться, только проявив уважение первым», – написал он в
своей колонке в Washington Post. Санкции,
отметил Раванчи, не заставят Иран изменить своим принципам.

Добыча падает
Энергетический потенциал Ирана огромен: по запасам газа он занимает второе
(после России), по традиционным запасам
нефти – третье место в мире. Несмотря
на санкции, до сегодняшнего дня Иран
удерживал третье место в мире по добыче
газа и третье место на Ближнем Востоке
по добыче нефти. Неудивительно, что последние действия США вызвали резкий
рост цен на нефть – впервые с 2014 г. они
превысили 80 долл. за баррель.
Если в марте 2019 г. экспорт нефти из
Ирана составлял 1,1 млн баррелей в сутки, то в апреле он упал ниже отметки в

Кризисные явления в иранском нефтегазовом комплексе нарастали на протяжении
нескольких десятилетий.
«Инвесторы были разочарованы жесткими рамками контрактов обратного выкупа – единственного механизма
привлечения зарубежных капиталов в
иранский нефтегазовый комплекс. Без
значимых вливаний извне внутренних
инвестиций не хватило для того, чтобы
обеспечить устойчивый рост. При этом
доходы от нефтегазового сектора продолжали использоваться для поддержки
других секторов экономики Ирана»
Wood Mackenzie
В 2016 г., после частичной отмены санкций, Иран объявил о разработке новой системы налогообложения нефтяной отрасли, в основе которой должен был лежать

Иранский нефтяной контракт (ИНК).
Целью было объявлено привлечение 130
млрд долл. иностранных и внутренних
инвестиций в 50 проектов с общим объемом запасов в 28 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Однако опасения инвесторов относительно возможных санкций со стороны
США и несовершенства ИНК привели к
тому, что были заключены всего три сделки. Наиболее крупной сделкой стало создание консорциума в составе Total, CNPC
и государственной НИНК для освоения
11-й очереди месторождения Южный Парс.
Total вышла из проекта после отмены
временных разрешений на импорт иранской нефти. Китайская CNPC пока остается в проекте, однако активной работы
не ведет.

Окно возможностей
Три четверти территории Ирана все еще
мало исследованы, что открывает большие
возможности для поиска новых запасов
углеводородов. С 2007 г. НИНК прирастила более 200 трлн кубических футов запасов газа (коэффициент результативности
разведочного бурения составил 60%).
Политическая ситуация в США попрежнему остается фактором, от которого
во многом зависит, будут ли эти ресурсы
разрабатываться Ираном в одиночку или с
помощью международного капитала. Наилучший вариант для Ирана – это смена
администрации Белого дома в 2020 г. или
2024 г. с последующим возвращением (в
том или ином формате) к договоренностям
2015 г. в области контроля за ядерными вооружениями.
В свое время ядерная сделка позволила
Ирану увеличить добычу нефти и конденсата на 1 млн баррелей в сутки. Отмена или
хотя бы постепенное ослабление санкций
может открыть новую «золотую» эру для
иранского нефтегазового комплекса.

ǄǍǎǊǌǄǛǉǁǐǎǁƿƼǃǊƾǊǅǊǎǌƼǍǇǄǄǌƼǉƼ
Tehran agreement.
All foreign
investors accepted
55% tax rate

Iranian revolution.
Iran canceled oil supply
contract with IOP

1980-1988

1973

1971

Iran and Libya Sanctions
Act issued by Clinton
administration

1979
IOP passed
management of
Iranian oil assets to
NIOC in return for
20-years oil supply
contract

2006

1996

,UDQȝ,UDT:DU

UN sanctions
lifted. International
companies returned
to Iran

2018

2015

UN imposed sanctions
on Iran over its nuclear
program

New sanctions
imposed
by Tramp
administration
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HOPE FOR THE BETTER LIFE
The dream of thirteen-years old Iraqi Kasim Alkadym came true on May 12, 2019: he visited Moscow to attend
the game between Russian Premier League football teams Spartak and Ufa.

asim’s story unusual for Russia,
but pretty usual for postwar Iraq.
An amateur soccer player, he lost
his left leg several years ago, after
stepping on personnel mine.
Step by step he returned to the ordinary
life, learning to walk on crutches. He even
managed to play football with his friends.
“It’s easy to play football with crutches,
– comments Kasim calmly – as soon as
my leg healed up, I started to play with my
mates. And they hadn’t mercy upon me at
all. Football means a lot for me, it’s not just a
game. I’d like to become a professional player,
like Messi. You know, I’m a fan of Barcelona.
And of Iraqi national team, of course”.
He is very serious, this boy. As well as
adults who decided to help him. The first
was Taisir Mehdi – Iraqi documentary
photographer. He made a photo of Kasim
Alkadym and won the Andrei Stenin
International Photo Contest.
“I made a lot of photos in this poor
area. All children there play football. They
don’t go to school, don’t learn, just play from
dawn to dusk. One day I saw Kasim playing
with them. I made hundreds of shoots to get
the one that reflects his mood and send
it to the contest”.
The idea to bring Iraqi boy to Moscow
came straight after the Taisir’s victory.
Many entities teamed up to make it happen:
“LUKOIL” oil company and “Spartak”
football club, “Russia Today” news agency
and leading Russian medical centers among
them.
“Lots of Iraqi children has been suffering
during and after the war. We invited Kasim
to Russia and our doctors will bring him back
to normal active peaceful life. This is our goal
– bring children back to piece. We will help
Kasim and thereby give the lead to the others.
I believe that this lead will turn into a massive
movement”, – said Dmitry Kiselev, Managing
Director of “Russia Today”.
In Moscow Kasim was examined by the
leading Russian trauma surgeons, who will
undertake his rehabilitation and prosthetic
care. As a culmination of his visit to Russian
capital, Kasim officially opened the football
match between Spartak and Ufa.
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He came to the field accompanied
by his father and Taisir Mehdi, happy to
be real star of this tournament. Then he
sharply hit the ball to start the game.
For Kassim, fairy tale turned to
reality. However, hundreds thousand
children still suffer from war aftermath all
over the world. And Kasym’s story shows
that they have hope for the better life.
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стория Касыма, к сожалению,
вполне обычна для послевоенного Ирака. Несколько лет назад маленький футболист подорвался на противопехотной мине и потерял
левую ногу.
Постепенно он вернулся к обычной
жизни, научился ходить и даже играть
в футбол на костылях. «Играть на костылях очень легко. Как только нога зажила, я снова вышел на поле со своими
друзьями. И они меня совершенно не жалели, играли со мной по-настоящему. Вообще футбол для меня – не просто игра.
Я бы хотел стать настоящим профессиональным игроком. Как Месси, мой любимый футболист. Я ведь болею за "Барселону". И за сборную Ирака, конечно»,
– говорит Касым.
Мальчик вполне серьезен. Как и те
взрослые, которые решили ему помочь. Первым из них стал иракский фотограф-документалист Тайсир Мехди. Он сделал снимок
Касыма, который выиграл международный
фотоконкурс имени Андрея Стенина.
«Я очень много фотографировал в этом
бедном районе. Там всегда играют дети. Они
не учатся, не ходят в школу, только играют
в футбол с утра до ночи. И однажды я увидел, как играет Касым. Я сделал больше ста
снимков, и в конце концов получился тот
кадр, который я отправил на конкурс», –
рассказал фотограф.
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Идея привезти Касыма в Россию возникла сразу после победы Тайсира Мехди
в конкурсе. Для ее реализации объединили
усилия компания ЛУКОЙЛ, футбольный
клуб «Спартак», информационное агентство
«Россия сегодня», а также ведущие российские медицинские центры.
«В Ираке в результате войны пострадало очень много детей. Мы пригласили Касыма в Россию, наши врачи будут возвращать
его к нормальной активной мирной жизни.
Вот самый глубокий месседж – возвращение
детей к мирной жизни. Мы изменим жизнь
Касыма к лучшему и тем самым подадим
пример. Я уверен, что эта инициатива превратится в масштабное движение», – заявил
Дмитрий Киселев, генеральный директор
агентства «Россия сегодня».
В Москве Касыма осмотрели ведущие
хирурги-травматологи, которые в дальнейшем будут заниматься его реабилитацией
и протезированием конечности. Но кульминацией долгого путешествия для юного
футболиста стала возможность официально
открыть матч «Спартак – Уфа». Касым вышел на поле в сопровождении отца и Тайсира Мехди, метко ударил по мячу и дал
старт игре.
Мечта Касыма сбылась. Однако сотни
тысяч детей по всему миру продолжают страдать от последствий военных конфликтов.
История этого иракского мальчика показывает, что у них есть шанс на лучшую жизнь.

